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ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(РОСПРИРОДНАДЗОР)

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора

г. Апатиты

«13 » марта 2020 г.
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Полярно-Альпийский
ботанический сад-институт им. Аврорина Кольского научного центра
Российской академии наук»

№ 7257/03/14
Место нахождения: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр.
Академгородок, д. 18 а.__________________________________________________
(место проведения проверки)

В соответствии с пунктом 2.3 протокола оперативного совещания Совета
Безопасности Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-111 и пунктов 5.10
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Абрамченко от 06.02.2020 № ВА-П11-5пр о мерах по
обеспечению пожарной безопасности, а также в соответствии с распоряжением
Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
03.03.2020 № 6-р об организации и проведении внеплановых выездных
проверок готовности дирекций особо охраняемых природных территорий
федерального значения (далее — ООПТ) по вопросу готовности
государственных учреждений, осуществляющих управление государственными
природными заповедниками к пожароопасному сезону 2020 года в лесах.

Приказ
Балтийско-Арктического
Росприроднадзора от 06.03.2020 № 49-р.

межрегионального

управления

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Полярно-Альпийский
ботанический сад-институт им. Аврорина Кольского научного центра
I

zu-j/nun-p)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Реквизиты юридического лица:
Юридический адрес: 184256, Мурманская область, г. Кировск, ул.
Ботанический сад,
Почтовый адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр.
Академгородок, д. 18 а
ОГРН 1025100562211.
ИНН/КПП 5103090260/510301001.
Р/сч 40501810440302007002 отделение Мурманск г. Мурманск.
БИК 044705001, л/сч 20496Ц2094.

Вид основной деятельности юридического лица,
индивидуального
предпринимателя (описание):
Основными видами деятельности являются: деятельность ботанических
садов, зоопарков и заповедников - код ОКВЭД 72.19.
Наличие
у юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
учредительной, правоустанавливающей, разрешительной и иной документации:
1. Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук (утвержден приказом
Минобрнауки России от 03.08.2018 г. года № 557).
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 21.12.2011, серия 51 № 001756459;
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:
30.11.1999, серия 51 № 001756562.
4. «Положение о федеральном государственном учреждении «ПолярноАльпийском ботаническом саде-институте им. Н.А. Аврорина Кольского
научного центра Российской академии наук, как особо охраняемой природной
территории федерального значения, утверждено приказом Федерального
агентства научных организаций № 6н от 22.03.2016 года.

В ходе проведения проверки:
1. В области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения:
В ходе проверки установлено, что юридическое лицо Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Полярно-альпийского
ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра
Российской академии наук является научной организацией.
Учреждение создано в соответствии с постановлением Президиума
з

Российской академии наук (ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН).____________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
час мин.
20
г. с
.
до
час мин.
20
г. с
.
до
66

99

час.

66

99

час.

мин.
Продолжительность
мин.
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (с 12 марта по 13 марта 2020
года)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Балтийско-Арктическим
Росприроднадзора.

межрегиональным

управлением

(наименование территориального органа Росприроднадзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки):

Полоскова Елена Юрьевна — временно исполняющий обязанности директора
ФГБУ науки «Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук» (приказ о назначении
руководителя от 31.12.2019 № 20-3/750п-о) 06.03.2020 в 10.00 ч
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Черевко Владимир Иванович — государственный инспектор Российской
Федерации в области охраны окружающей среды по Мурманской области
(служебное удостоверение № 7257, выдано 02.12.2020) (председатель комиссии);
Лозовой Денис Александрович - государственного инспектора Российской
Федерации в области охраны окружающей среды по Мурманской области
(служебное удостоверение № 7256, выдано 02.12.2020).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Полоскова Елена Юрьевна — временно исполняющий обязанности директора
ФГБУ науки «Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук» (приказ от 31.12.2019 №
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Академии наук СССР от 13 января 1967 г. № 35.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук
от 19 февраля 2002 г. № 54 Учреждению присвоено имя доктора биологических
наук Н.А. Аврорина.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук
от 18 декабря 2007 г. № 274 Учреждение переименовано в Учреждение
Российской академии наук Полярно-альпийский ботанический сад-институт им.
Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук
от 13 декабря 2011 г. № 262 наименование Учреждения Российской академии
наук Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра РАН изменено на Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Полярно-альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук».
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013г. № 253-ФЗ
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г.
№2591-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства научных
организаций (ФАНО России). Учреждение является некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской
Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (далее также - Министерство).
Функции
и
полномочия собственника имущества, переданного Учреждению, осуществляют
Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и в соответствии с Уставом.
Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российская академия наук» (далее - РАН), государственными и
общественными объединениями, профессиональными организациями, иными
юридическими и физическими лицами.
Научно-методическое
руководство
деятельностью
Учреждения
осуществляет РАН, которое заключается:
- в участии в формировании программы развития Учреждения;
- в участии в формировании государственного задания Учреждению на
оказание государственных услуг (выполнение работ);
- в осуществлении оценки научной деятельности Учреждения.
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В своей деятельности Учреждение руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
а также лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и
счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для его
деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Учреждение в пределах, установленных законом, владеет и пользуется
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также
недвижимого имущества.
Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Министерством с учетом предложений РАН, в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к основным видам деятельности Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Целью и предметом деятельности Учреждения является проведение
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований,
направленных на получение новых знаний о развитии природы, общества,
человека, способствующих технологическому, экономическому, социальному и
духовному развитию Арктической зоны Российской Федерации и укреплению
национальной безопасности.
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по следующим направлениям:
комплексное исследование растительных и почвенных ресурсов в
Заполярье с целью решения задач их рационального использования, обогащения
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и охраны;
теоретические основы интродукции и акклиматизации растений на Севере;
теоретические основы зеленого строительства и ландшафтного дизайна на
Севере, включая специализированные образовательные, рекреационные и
реабилитационные формы;
технологии фитореабилитации на основе методов фито-экологической и
садовой терапии;
сохранение разнообразия аборигенной флоры и интродуцированных
растений в северных условиях;
механизмы стресса и адаптации растений и других компонентов биоты в
северных условиях, в том числе при антропогенном воздействии на
окружающую среду;
генезис северных почв, разработка теоретических основ повышения их
плодородия;
технологии декоративного и сельскохозяйственного растениеводства,
включая биологическую защиту растений на Севере;
комплексное исследование устойчивого взаимодействия биотических
компонентов экосистем в специфических условиях высоких широт.
Изучение и анализ достижений мировой науки в исследовании Арктики с
целью их использования в интересах Российской Федерации.
Организация, обеспечение и осуществление экспедиционных (полевых)
работ, необходимых для выполнения научных исследований Учреждения.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по профилю деятельности Учреждения.
Осуществление научно-просветительской деятельности.
Редакционно-издательская деятельность, в том числе издание научных
трудов, руководств, методических указаний, рекомендаций, материалов
конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров, отраслевых журналов и
газет, перевод научно-технической литературы, проведение работ по подбору
материалов, техническому и научному переводу.
Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки. Осуществление
подготовки научных кадров (в докторантуре).
Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конгрессов,
конференций, выставок, конкурсов, в том числе международных, использование
других форм распространения знаний и информации.
Разработка проектов и организация работ по лесовосстановительным,
лесозащитным и лесоохранным мероприятиям на землях, находящихся в
оперативном управлении Учреждения.
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих
видов растений.
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Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных
участков и объектов.
Экологическое просвещение населения.
Создание условий для регулируемого туризма и отдыха.
Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов.
Осуществление музейной деятельности, в том числе формирование, учет,
изучение, публичный показ, реставрация и консервация музейных предметов и
музейных коллекций, иных коллекций, представляющих научную ценность, а
также обеспечение их физического сохранения и безопасности.
Деятельность по созданию, ведению и развитию биоресурсных коллекций
(биоколлекций), оказание услуг с использованием их материалов, в том числе,
проведения научных исследований, испытаний и измерений на базе центров
коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных
установок.
Учреждение имеет право в установленном порядке планировать свою
деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
Министерством.
В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития,
спланированных на основе анализа, осуществлять финансово-экономическую
деятельность.
Получать и использовать доход приносящей доход деятельности в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Создавать представительства и филиалы, действующие на основании
утвержденных Учреждением положений.

2. Полнота и качество осуществления мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону 2020 года ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН;
Комиссией установлено, что в целях своевременной подготовки к
пожароопасному периоду 2020 года, своевременного обнаружения и тушения
лесных пожаров в ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН, издан приказ директора о
подготовке к пожароопасному сезону 2020 года (от 10.03.2020 № 24 а/х);
С целью предупреждения лесных пожаров и подготовки ФГБУН ПАБСИ
КНЦ РАН к пожароопасному периоду, по состоянию на 13 марта 2020 года
произведены следующие пожарные мероприятия:
-разработан комплексный план по подготовке территорий ПАБСИ КНЦ РАН к
пожароопасному весенне-летнему периоду:
-разработана памятка для сотрудников и посетителей о мерах пожарной
безопасности в пожароопасные периоды и размещена на интернет ресурсах
ПАБСИ КНЦ РАН;
-в части тушения лесных пожаров направлено письмо на заключение соглашения
с ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов»;
-на территории ПАБСИ КНЦ РАН установлены режимные аншлаги;
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-создана и зарегистрирована в реестрах добровольная пожарная дружина;
-имеется пожарный пирс для забора воды с реки, подъезды к пирсу имеются;
-имеется два пожарных гидранта;
С личным составом проводится теоретическая и практическая подготовка
по пожарно-техническому минимуму. В учреждении организована и проводится
работа по проведению инструктажей по пожарной безопасности, инструктаж на
рабочем месте проводится один раз в полгода. Ведется журнал учета
инструктажей, прошит, пронумерован, скреплен печатью. Согласно приказа врио
директора от 10.03.2020 г. № 24 а/х инструктаж по «Правилам пожарной
безопасности в лесах РФ» будет проведен до 10 апреля 2020 года, также для
инструктажа по «Правилам пожарной безопасности в лесах РФ» создан видео
ролик.
Обнаружение и учет лесных пожаров, а также наблюдение за их развитием
будут осуществляться путем обхода территории сторожевой охраной. В
пожароопасный период патрулирование территории осуществляется силами
добровольной пожарной дружины, периодичность рейдов один раз в неделю, в
наличии имеется журнал регистрации лесных пожаров.
Противопожарная техника прошла государственный технический осмотр,
имеются полиса ОСАГО.
Также в ходе проверки были представлены следующие документы:
- приказ врио директора от 10.03.2020 г. № 24 а/х о подготовке к
пожароопасному периоду в 2020 году;
- письмо на заключение соглашения с ГОУ «Мурманская база авиационной
охраны лесов» в части тушения лесных пожаров;
- разработан комплексный план по подготовке территорий ПАБСИ к
пожароопасному сезону 2020 года;
Создан резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряжения, транспортных средств и ГСМ.

Выявлены нарушения обязательных требований или
установленных муниципальными правовыми актами: выявлены.

требований,

В нарушение п. 8 «Правила разработки и утверждения плана тушения
лесных пожаров» (утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.05.2011 № 377) - «План тушения лесных пожаров на
территории Полярно-Альпийского ботанического сада-института Мурманской
области» не утвержден Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации в отношении лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения;

(В соответствии с п. 8 Правил разработки и утверждения плана тушения лесных
пожаров, план утверждается на один календарный год не позднее 1 февраля
соответствующего год;
В нарушение:

ст. 87 - Лесохозяйственный регламент (Лесной кодекс Российской Федерации
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от 4.12. 2006 № 200-ФЗ);
ч. 1, 2 ст.88 - Проект освоения лесов (Лесной кодекс Российской Федерации от
4.12.2006 № 200-ФЗ);
Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и
порядка внесения в них изменений»;
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (далее - ФАЛХ) от
29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта и освоения лесов и порядка
его разработки»;

Приказ ФАЛХ от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении правил использования
лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной
деятельности» в ФГБУН «Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им.
Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук» нет Проекта
освоения лесов и Лесохозяйственного регламента.

Нарушение обязательных требований допущено юридическим лицом
ФГБУ науки «Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук»
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора): не выявлены________________________________________________ _
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Акт от «13» марта 2020 № 7257/03/14 составлен на 10 страницах в 2 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.И. Черевко

Д.А. Лозовой

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» марта 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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